




2. Вход (входы) в здание ДЧ-В 

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации) 
ДЧ-И 

4. Зона целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта) 
ДЧ-И 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДЧ-И 

6. Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-И 

7. Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
ДЧ-И 

 

2. В главу 4. «Управленческое решение» пункт 4.1. «Рекомендации по адаптации 

основных структурных элементов объекта» п.п. 1. «Территория, прилегающая к 

зданию (участок)»: 

 

Было: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Нуждается в: 

- оснащении входа на территорию информацией об 

объекте; 

- устройстве съездов на бордюрах; 

- демонтаже бортовых камней с выполнением плавного 

понижения; 

- установке средств информационной поддержки и 

навигации на путях движения; 

- окрашивании столбов наружного освещения в жёлтый 

цвет на уровне глаз; 

- частичном ремонте асфальтного покрытия. 

 

Читать в следующей редакции: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Нуждается в: 

- оснащении входа на территорию информацией об 

объекте; 

- устройстве съездов на бордюрах; 

- демонтаже бортовых камней с выполнением плавного 

понижения; 

- установке средств информационной поддержки и 

навигации на путях движения; 

- частичном ремонте асфальтного покрытия. 

 



3. В главу 4. «Управленческое решение» пункт 4.1. «Рекомендации по адаптации 

основных структурных элементов объекта» п.п. 2. «Вход (входы) в здание»: 
 

Было: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в: 

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками 

Учреждения; 

- замене информационной таблички об объекте с 

дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- установке предупреждающих тактильно-контрастных 

указателей; 

- обустройстве пологого спуска в направлении от 

крыльца центрального входа в здание к пожарному 

проезду; 

- замене дренажной решётки с шириной просветов 

ячеек не более 0,013 м;  

- замене дверных полотен со смотровой панелью, 

заполненной прозрачным и ударопрочным материалом, 

с контрастной маркировкой, дверными ручками 

нажимного действия; 

- понижении высоты дверного порога. 

 

Читать в следующей редакции: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в: 

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками 

Учреждения; 

- замене информационной таблички об объекте с 

дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- установке предупреждающих тактильно-контрастных 

указателей; 

- обустройстве пологого спуска в направлении от 

крыльца центрального входа в здание к пожарному 

проезду. 

 





7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДЧ-И 

- 

 
Читать в следующей редакции: 

№

№ 

п 

\п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий 

инвалидов** 

Приложение 

(№ на плане) 

1. Территория, прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-И 

1,2 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-В Лит.а5; 

Лит.а 

3. Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 
ДЧ-И 38,9,20, 

41,59, 
21,42,31,32,35, 

34,72,2,27,47, 

38,31,33 

4. Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДЧ-И 21,42,31,32,34, 

35,72,2,27,47,38, 

31,33,1,30 

5. Санитарно-гигиенические 

помещения 
ДЧ-И 4,15,23,11,52,46,83

, 

51,35,21,10,15,14 

19,6,12,31,37,42,44

, 

18,7,26,55,68,49 

6. Система информации и связи (на 

всех зонах) 
ДЧ-И 

- 

7. Пути движения к объекту (от 

остановки транспорта) 
ДЧ-И 

- 

 

 

2. В главу 4. «Управленческое решение» пункт 4.1. «Рекомендации по адаптации 

основных структурных элементов объекта» п.п. 1. «Территория, прилегающая к 

зданию (участок)»: 

 

Было: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Нуждается в: 

- оснащении входа на территорию информацией об 

объекте; 

- устройстве съездов на бордюрах; 

- демонтаже бортовых камней с выполнением плавного 

понижения; 

- установке средств информационной поддержки и 

навигации на путях движения; 

- окрашивании столбов наружного освещения в жёлтый 

цвет на уровне глаз; 

- частичном ремонте асфальтного покрытия. 



 

Читать в следующей редакции: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Нуждается в: 

- оснащении входа на территорию информацией об 

объекте; 

- устройстве съездов на бордюрах; 

- демонтаже бортовых камней с выполнением плавного 

понижения; 

- установке средств информационной поддержки и 

навигации на путях движения; 

- частичном ремонте асфальтного покрытия. 

 

3. В главу 4. «Управленческое решение» пункт 4.1. «Рекомендации по адаптации 

основных структурных элементов объекта» п.п. 2. «Вход (входы) в здание»: 
 

Было: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в: 

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками 

Учреждения; 

- замене информационной таблички об объекте с 

дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- установке предупреждающих тактильно-контрастных 

указателей; 

- обустройстве пологого спуска в направлении от 

крыльца центрального входа в здание к пожарному 

проезду; 

- замене дренажной решётки с шириной просветов 

ячеек не более 0,013 м;  

- замене дверных полотен со смотровой панелью, 

заполненной прозрачным и ударопрочным материалом, 

с контрастной маркировкой, дверными ручками 

нажимного действия; 

- понижении высоты дверного порога. 

 

Читать в следующей редакции: 

№

№ 

п \п 

Основные структурно-

функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в: 



- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками 

Учреждения; 

- замене информационной таблички об объекте с 

дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- установке предупреждающих тактильно-контрастных 

указателей; 

- обустройстве пологого спуска в направлении от 

крыльца центрального входа в здание к пожарному 

проезду. 

 





 

1. В главу 1. «Результаты обследования» пункт 1. «Территории, прилегающей к зданию (участку)» подпункт 1.2. «Путь 

(пути) движения на территории»: 

 
Было: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
 

 фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.2. Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 2 

 

Отсутствует система 

информационной 

поддержки и навигации 

на путях движения 

 
 

Для всех 

категорий 

Установка средств 

информационной 

поддержки и 

навигации на путях 

движения 

Рек 

 

Столбы наружного 

освещения располагаются 

за полосой движения, 

окрашены в контрастный 

красный цвет на уровне 

глаз 

С Окрашивание столбов 

наружного освещения 

в жёлтый цвет на 

уровне глаз 

Рек 

 

Пешеходные дорожки 

покрыты твёрдым 

материалом (асфальтом, 

имеют неровности, 

зазоры 

Для всех 

категорий 

Частичный ремонт 

асфальтного покрытия 

Рек 

 

 

 

 



 

Читать в следующей редакции: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
 

 фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

1.2. Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть 2 

 

Отсутствует система 

информационной 

поддержки и навигации 

на путях движения 

 
 

Для всех 

категорий 

Установка средств 

информационной 

поддержки и 

навигации на путях 

движения 

Рек 

 

Пешеходные дорожки 

покрыты твёрдым 

материалом (асфальтом, 

имеют неровности, 

зазоры 

Для всех 

категорий 

Частичный ремонт 

асфальтного покрытия 

Рек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. В главу 1. «Результаты обследования» пункт 2. «Входа (входов) в здание» подпункт 2.4. «Дверь (входная)»: 

 
Было: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
 

 фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.4. Дверь (входная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

есть Лит.а5 

 

В полотне наружных 

дверей отсутствуют 

смотровые панели, 

заполненные прозрачным 

и ударопрочным 

материалом.  

 

К,О,С Замена дверного 

полотна со смотровой 

панелью, заполненной 

прозрачным и 

ударопрочным 

материалом, с 

контрастной 

маркировкой.  

 

Рек. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Читать в следующей редакции: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
 

 фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.4. Дверь (входная) 

 

есть Лит.а5 

 

Не выявлены Для всех 

категорий 

- - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. В главу 1. «Результаты обследования» пункт 2. «Входа (входов) в здание» подпункт 2.5. «Тамбур»: 

 
Было: 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
 

 фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.5. Тамбур есть Лит.а5 

 

Тамбур оборудован 

деревянной дверью без 

смотровой панели 

 

Для всех 

категорий 

Замена дверного 

полотна со смотровой 

панелью, заполненной 

прозрачным и 

ударопрочным 

материалом, с 

контрастной 

маркировкой.  

 

Рек 

 

Глубина тамбура при 

прямом движении и 

одностороннем 

открывании дверей 

1,45м., что не 

соответствует нормативу 

менее 2,3м 

Технические решения 

невозможны 

 

 

Дверь тамбура не 

оборудована ручкой 

нажимного действия 

Замена дверной ручки Рек 



 

 

Высота порога составляет 

0,11 м. 

 

Понижение высоты 

дверного порога до 

нормы (0,014 м) 

Рек 

 
Читать в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 
 

 фото 

Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

2.5. Тамбур есть Лит.а5 

 

Не выявлены Для всех 

категорий 

- - 

 

Глубина тамбура при 

прямом движении и 

одностороннем 

открывании дверей 

1,45м., что не 

соответствует нормативу 

менее 2,3м 

Технические решения 

невозможны 

 

 

Не выявлены - - 



 

 

Не выявлены - - 

 

4. В главу 1. «Результаты обследования» пункт 2. «Входа (входов) в здание», «Заключение по зоне»:  

 
Было: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане 

Вход (входы) в 

здание ДЧ-И 
Лит.а5; 

Лит.а 

Текущие ремонты, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 
Читать в следующей редакции: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  
(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на плане 

Вход (входы) в 

здание ДЧ-В 
Лит.а5; 

Лит.а 

Текущие ремонты, 

индивидуальное 

решение с ТСР 

 

 

 

 



 

5. В главу 1. «Результаты обследования» пункт 3. «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» 

подпункт 3.5. «Дверь»: 

 
Было: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/нет № на плане фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.5. Дверь есть лит а5, 

21,42,31,32,35, 

34,72,2,27,47, 

38,31,33 

 

Дверные проёмы в 

помещениях имеют пороги 

более 0,014м. 

Ширина дверных проёмов 

0,8 м. 

Наличники дверных 

проёмов не окрашены 

контрастным цветом 

К,О,С Реконструкция 

дверных проёмов.  

Окрашивание дверных 

наличников и/или 

краёв дверного 

полотна контрастным 

цветом 

Рек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Читать в следующей редакции: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/нет № на плане фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.5. Дверь есть 21,42,31,32,35, 

34,72,2,27,47, 

38,31,33 

 

Частично дверные проёмы 

в помещениях имеют 

пороги более 0,014м. 

Ширина дверных частично 

проёмов 0,8 м. 

Наличники дверных 

проёмов не окрашены 

контрастным цветом 

К,О,С Реконструкция 

дверных проёмов.  

Окрашивание дверных 

наличников и/или 

краёв дверного 

полотна контрастным 

цветом 

Рек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. В главу 1. «Результаты обследования» пункт 3. «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» 

подпункт 3.6. «Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)»: 

 
Было: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/нет № на плане фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.6. Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 9,20,41,59 

 

Верхние и нижние ступени 

(крайние части площадки) 

не обозначены 

контрастным цветом по 

отношению к 

прилегающим 

поверхностям 

Для всех 

категорий 

Обозначение 

контрастным цветом 

верхних и нижних 

ступеней 

Рек 

 
Читать в следующей редакции: 

№ п/п Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации объектов 

есть/нет № на плане фото Содержание Значимо для 

инвалида 

(категория) 

Содержание Виды 

работ 

3.6. Пути эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть 9,20,41,59 

 

Замечаний не выявлено Для всех 

категорий 

- - 

 

 

 

 

 



 

7. В «итоговое заключение о состоянии доступности»: 

 
Было: 

 
Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Нуждается в: 

- оснащении входа на территорию информацией об объекте; 

- устройстве съездов на бордюрах; 

- демонтаже бортовых камней с выполнением плавного понижения; 

- установке средств информационной поддержки и навигации на путях движения; 

- окрашивании столбов наружного освещения в жёлтый цвет на уровне глаз; 

- частичном ремонте асфальтного покрытия. 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в: 

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения; 

- замене информационной таблички об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- установке предупреждающих тактильно-контрастных указателей; 

- обустройстве пологого спуска в направлении от крыльца центрального входа в здание к пожарному 

проезду; 

- замене дренажной решётки с шириной просветов ячеек не более 0,013 м; - замене дверных полотен со 

смотровой панелью, заполненной прозрачным и ударопрочным материалом, с контрастной маркировкой, 

дверными ручками нажимного действия; 

- понижении высоты дверного порога 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Нуждается в: 

- оборудовании коридоров тактильно-контрастными предупреждающими указателями; 

- окраске плинтуса в контрастный цвет; 

- оборудовании контрастными противоскользящими полосами краевых ступеней лестничных маршей; 

- оборудовании нормативными правосторонними перилами; 

- реконструкции поручней (установка на высоту 0,6м, 0,7 м, 0,9 м.); 

- реконструкции дверных проёмов. 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Нуждается в: 

- установке средств информационной поддержки и навигации на путях движения к кабинетам; 

- оборудовании дверей ручками нажимного действия; 

- оснащении кабинетов табличками с дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна контрастным цветом. 



 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Нуждается в: 

- нумерации детских раздевальных шкафов рельефным шрифтом на контрастном фоне; 

- оснащении двусторонними откидными поручнями и крючками для костылей;  

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения. 

- окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна контрастным цветом. 

- замене смесителей вентильного управления на смесители рычажного управления туалетной зоны. 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Нуждается в: 

- оборудовании помещений специально освещаемыми указателями в виде символов и пиктограмм с 

использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности стен (световыми 

маяками); 

- оснащении входов обозначением контрастным цветом; 

- оборудовании тактильными табличками и схемами с рельефным шрифтом; 

- оснащении звуковыми маяками входов, пересечений путей движения; 

- оборудовании радиотрансляции в помещениях, в бытовых комнатах; 

- оснащении информационной индукционной системой переносного типа; 

- оснащении поручней в коридорах рельефными обозначениями; 

- оснащение таблицами с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения, 

поэтажными планами на лестничных площадках, мнемо-схемой с информацией о размещением 

помещений на объекте с указанием доступных для инвалидов маршрутов;  

- изменении типа покрытия пола по фактуре/цвету перед препятствиями и местом изменения 

направления движения (входами, подъемами, лестницами, поворотами коридоров и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Читать в следующей редакции: 
 
Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

1 Территория, прилегающая к 

зданию (участок) 

Нуждается в: 

- оснащении входа на территорию информацией об объекте; 

- устройстве съездов на бордюрах; 

- демонтаже бортовых камней с выполнением плавного понижения; 

- установке средств информационной поддержки и навигации на путях движения; 

- частичном ремонте асфальтного покрытия. 

2 Вход (входы) в здание Нуждается в: 

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения; 

- замене информационной таблички об объекте с дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- установке предупреждающих тактильно-контрастных указателей; 

- обустройстве пологого спуска в направлении от крыльца центрального входа в здание к пожарному 

проезду. 

3 Путь (пути) движения внутри 

здания (в т.ч. пути эвакуации) 

Нуждается в: 

- оборудовании коридоров тактильно-контрастными предупреждающими указателями; 

- окраске плинтуса в контрастный цвет; 

- оборудовании контрастными противоскользящими полосами краевых ступеней лестничных маршей; 

- оборудовании нормативными правосторонними перилами; 

- реконструкции поручней (установка на высоту 0,6м, 0,7 м, 0,9 м.); 

- реконструкции дверных проёмов. 

4 Зона целевого назначения 

здания (целевого посещения 

объекта) 

Нуждается в: 

- установке средств информационной поддержки и навигации на путях движения к кабинетам; 

- оборудовании дверей ручками нажимного действия; 

- оснащении кабинетов табличками с дублирующей информацией шрифтом Брайля; 

- окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна контрастным цветом. 

5 Санитарно-гигиенические 

помещения 

Нуждается в: 

- нумерации детских раздевальных шкафов рельефным шрифтом на контрастном фоне; 

- оснащении двусторонними откидными поручнями и крючками для костылей;  

- оснащении кнопкой вызова для помощи сотрудниками Учреждения. 

- окрашивании дверных наличников и/или краёв дверного полотна контрастным цветом. 

- замене смесителей вентильного управления на смесители рычажного управления туалетной зоны. 

6 Система информации на объекте 

(на всех зонах) 

Нуждается в: 



 

- оборудовании помещений специально освещаемыми указателями в виде символов и пиктограмм с 

использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности стен (световыми 

маяками); 

- оснащении входов обозначением контрастным цветом; 

- оборудовании тактильными табличками и схемами с рельефным шрифтом; 

- оснащении звуковыми маяками входов, пересечений путей движения; 

- оборудовании радиотрансляции в помещениях, в бытовых комнатах; 

- оснащении информационной индукционной системой переносного типа; 

- оснащении поручней в коридорах рельефными обозначениями; 

- оснащение таблицами с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах в помещения, 

поэтажными планами на лестничных площадках, мнемо-схемой с информацией о размещением 

помещений на объекте с указанием доступных для инвалидов маршрутов;  

- изменении типа покрытия пола по фактуре/цвету перед препятствиями и местом изменения 

направления движения (входами, подъемами, лестницами, поворотами коридоров и т.п.). 

 

 

 


